
Министерство образования и науки Хабаровского края 
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«СОЛНЕЧНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»
(КГБ ПОУ СПТ)

и. Солнечный

ПРИКАЗ
О запрете курения и употребления иных одурманивающих веществ

В соответствии Федеральным Законом «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака» №15-ФЗ от 23 февраля 2013 года, Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Правилами 
противопожарного режима Российской Федерации (утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об 
утверждении Правил йротивопожарного режима в Российской Федерации"), 
в целях повышения культуры поведения 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить курение табака, употребление алкогольной продукции, 
наркотических и психотропных веществ, а также других одурманивающих 
веществ на территории и зданиях КГБ ПОУ СПТ.

2. Утвердить положение о запрете курения в зданиях и территории 
КГБ ПОУ СПТ.

3. В случае выявления фактов курения(употребления) табака 
(веществ) указанных в п.1 настоящего приказа для принятия мер по 
предотвращению нарушений законодательства незамедлительно 
информировать руководство образовательного учреждения или дежурный 
персонал на объектах образовательного учреждения.

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте КГБ ПОУ 
СПТ в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой
6. Настоящий приказ вступает в силу после его подписания.



УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ

О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ В ЗДАНИЯХ И ТЕРРИТОРИИ 

КГБ НОУ «СОЛНЕЧНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНКУМ»

рп. Солнечный, 2021 г.



1.Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воз

действия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления 
никотинсодержащей продукции»;

- Федеральным законом от 21.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации;

- Распоряжением Правительства РФ от 18 ноября 2019 N 2732-р «Концепция осу
ществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной нико
тинсодержащей продукции в Российской Федерации на период до 2035 года и дальнейшую 
перспективу»;

- Постановлением Главного государственного врача РФ №-72 от 08.12.2009г. «О ме
рах по пресечению оборота курительных смесей на территории РФ».

1.2. Положение служит созданию благоприятной обстановки для обучения, безопас
ных условий пребывания в КГБ ПОУ «Солнечный промышленный техникум» (далее -  
учреждение), пропаганды здорового образа жизни среди обучающихся, работников, воспи
тания навыков культурного поведения.

2 .0  запрете курения
2.1. Согласно действующему законодательству Российской Федерации в области 

охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по
требления табака запрещается курение:.

- на рабочих местах, транспорте, спортивных сооружениях, учреждениях культуры, 
здравоохранения и образования, помещениях местах общего пользования;

- в помещениях учреждения (учебных кабинетах, туалетных комнатах, лестничных 
площадках, подвальных и иных помещений);

- на территории учреждения (крыльце и пришкольной территории, ограниченной 
специальными ограждениями).

2.2. Нарушение данного положения о запрете курения влечет за собой привлечение 
к административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации.

2.3. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об образо
вании в Российской Федерации» педагогические работники обязаны осуществлять профи
лактику и запрещение возможного курения обучающихся.

3. Контроль и ответственность
3.1 .Контроль за соблюдением Положения осуществляется администрацией Учре

ждения, педагогами, персоналом.
3.2. В случае если обучающийся нарушит данное Положение, принимаются меры по 

исправлению ситуации: беседа с обучающимися или родителями в присутствии директора 
или заместителей директора.

3.3. Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения влечет за 
собой приглашение обучающегося и его родителей на заседание педагогического совета 
учреждения, привлечение к административной ответственности через комиссию по делам 
несовершеннолетних, а также через соответствующие правоохранительные органы.

3 .4. В случае нарушения данного запрета работниками учреждения, администра
ция учреждения вправе наложить на сотрудников дисциплинарное взыскание в виде:
- замечания;
- выговора;
- строгого выговора.

При неоднократном нарушении запрета руководство учреждения вправе уволить 
сотрудника, по соответствующим обстоятельствам.

3.5. Нарушение Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака
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или никотиносодержащей продукции" влечет наложение административного штрафа на 
граждан и юридических лиц

3.6 Административная ответственность для детей наступает с 14 лет, а до этого воз
раста ответственность за детей несут родители или законные представители.

Приложение 1
К ПОЛОЖЕНИЮ 

О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ В ЗДАНИЯХ И ТЕРРИТОРИИ 
КГБ ПОУ «СОЛНЕЧНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНКУМ»

от «__'/£_» 20 <3 /

Федеральный закон РФ от 23 февраля 2013 года №15 -  ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления та
бака и никотиносодержащей продукции»

Статья 12. Запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях 
и на объектах
1. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека 
запрещается курение табака (за исключением случаев, установленных частью 2 настоящей 
статьи):
1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных 
услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг 
в области физической культуры и спорта.
Статья 15. Просвещение населения и информирование его о вреде потребления табака и 
вредном воздействии окружающего табачного дыма 2. Просвещение населения о вреде 
потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма осуществляется 
в семье, в процессе воспитания и обучения в образовательных организациях, в медицин
ских организациях, а также работодателями на рабочих местах.
Статья 20. Запрет продажи табачной продукции несовершеннолетним и несовершенно
летними, потребления табака несовершеннолетними, а также 
вовлечения детей в процесс потребления табака
1. Запрещаются продажа табачной продукции или никотинсодержащей продукции, калья
нов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетним и 
несовершеннолетними, вовлечение детей в процесс потребления табака или потребления 
никотинсодержащей продукции
путем покупки для них либо передачи им табачной продукции, табачных изделий или ни
котинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей 
продукции, предложения либо требования употребить табачную продукцию, табачные из
делия или никотинсодержащую 
продукцию любым способом.
2. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск табачной 
продукции или никотинсодержащей продукции, кальянов и
устройств для потребления никотинсодержащей продукции (продавца), сомнения в дости
жении лицом, приобретающим табачную продукцию или никотинсодержащую продук
цию, кальяны и устройства для потребления никотинсодержащей продукции (покупате
лем), совершеннолетия продавец обязан потребовать у покупателя документ, удостоверя
ющий его личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного граж
данина или
лица без гражданства в Российской Федерации) и позволяющий установить возраст поку
пателя. Перечень соответствующих документов устанавливается
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уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни 
тельной власти.
Статья 23. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона 
За нарушение законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружа
ющего табачного дыма и последствий потребления табака устанавливается дисциплинар
ная, гражданско-правовая, административная ответственность в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

Постановление
Главного государственного врача РФ №-72 от 08.12.2009г. 

«О мерах по пресечению оборота курительных смесей
на территории РФ»

3. Просить:
3.3. Министерство образования и науки Российской Федерации провести в 
образовательных учреждениях работу по разъяснению негативных последствий употреб
ления курительных смесей.
ФЗ от 15 ноября 2013 года, административный кодекс РФ Статья 4. Запрещение роз
ничной продажи табачных изделий лицам, не достигшим возраста 18 лет
4.1На территории Российской Федерации не допускается розничная продажа 
табачных изделий лицам, не достигшим возраста 18 лет.
4.2 Нарушение положения пункта «1» настоящей статьи влечет за собой привлечение к ад 
министративной ответственности в соответствии с законодательством.
Статья 6. Запрещение курения табака на рабочих местах, в городском, пригородном 
транспорте и на воздушном транспорте, в закрытых спортивных сооружениях, орга
низациях здравоохранения, образовательных организациях и организациях куль
туры, помещениях, занимаемых органами государственной власти 
Нарушение положений данной статьи влечет за собой привлечение к административной 
ответственности в соответствии с законодательством.
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Приложение 2
К ПОЛОЖЕНИЮ 

О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ В ЗДАНИЯХ И ТЕРРИТОРИИ 
КГБ ПОУ «СОЛНЕЧНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНКУМ»

от « 44 » со /  20Я!
л -  % с >  ( j 2 >

Примерная форма заявления 
Директору КГБ ПОУ СПТ

от

ФИО

Должность

Телефон

адрес

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас принять меры воздействия к обучающемуся
--------------------------------------------- ------------ -- -------------------------------------------------------------------------------?

ФИО, номер группы

курившему «____» ______________20___ г. в ___ ч .___ мин. на территории (в
здании , помещении) КГБ ПОУ «Солнечный промышленный 
техникум»

______________________ I________________________
Подпись/ФИО

« » 20
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Приложение 3
К ПОЛОЖЕНИЮ 

О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ В ЗДАНИЯХ И ТЕРРИТОРИИ 
КГБ ПОУ «СОЛНЕЧНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНКУМ»

ОТ « _  И  » о <  20
tJ й  - 5 ^  /  О

Образец заявления в МВД

Начальнику ОМВД России 

по Солнечному району

ФИО

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас привлечь к административной ответственности гр.

________________(ФИО, год рождения), обучающегося(или иное лицо) в КГБ

ПОУ СПТ, который нарушил Федеральный закон «Об охране здоровья граж

дан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака» от 23.02.2013 N 15-ФЗ, в части курения табака или потребления нико

тинсодержащей продукции на отдельных территориях, в помещениях и на 

объектах где действует запрет на курение табака, а именно в здании учебного 

корпуса КГБ ПОУ СПТ (или на территории образовательного учреждения).

Документ, подтверждающий нарушение вышеуказанного Федерального 

закона, прилагаем.

/
Подпись/ФИО
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